
 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.05.ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения ППСС по специальности СПО 18.02.01 

Аналитический контроль качества химических соединений 

2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы. 

Дисциплина БД.05. Иностранный язык входит в базовые дисциплины общеобразова-

тельной подготовки. 

3. Показатели освоения учебной дисциплины: 

Личностные результаты освоения учебной дисциплины отражают:  

Л1 - сформированностьценностногоотношениякязыкукаккультурномуфеномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

Л2 – сформированность широкого представления о достижениях национальных 

культур, о роли иностранного языка и культуры в развитии мировой культуры; 

Л3 - развитиеинтересаиспособностикнаблюдениюзаинымспособоммировидения; 

Л4 - осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность ве-

сти диалог на иностранном языке с представителями других культур, достигатьвзаимопо-

нимания,находитьобщиецелиисотрудничатьвразличных областях для их достижения; уме-

ние проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера пообще-

нию; 

Л5 - готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразо-

вание в сфере иностранного языка. 

Метапредметные результаты освоения учебной дисциплины отражают: 

М1 – умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

М2 - владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуа-

ции межкультурной коммуникации; 

М3 - умениеорганизоватькоммуникативнуюдеятельность,продуктивнообщаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать кон-

фликты; 

М4 - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекват-

ные языковые средства. 

Предметные результаты освоения учебной дисциплины отражают: 

ПР1 - сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходи-

мой для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

ПР2 – владение знаниями о социокультурной специфике стран изучаемого языка и 

умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение вы-

делять общее и различное в культуре родной страны и страны иностранного языка; 

ПР3 - достижениепороговогоуровнявладенияиностраннымязыком,позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями иностранного 

языка, таки с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 

ПР4 – сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иностранных источников в образовательных и самообразова-

тельных целях. 


